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(безкоштовно по Україні)

Франшиза  
транспортной 
компании SAT — 
бизнес для  
любого города!



«SAT» — это динамично развивающаяся транспорт-
ная компания! Мы осуществляем полный спектр услуг 
по перевозке и обработке грузов. Основные услуги 
компании — это перевозка сборных грузов, адресная 
доставка и забор груза с широким комплексом дополни-
тельных сервисов.

Мы работаем без ограничений минимального веса 
и размера груза. К нашим услугам часто обращаются, 
когда вес или объем груза недостаточный для полной 
загрузки отдельной машины.

Нами осуществляется срочная доставка грузов ве-
сом от 5 грамм до 20 тонн ежедневными рейсами более 
чем в 500 населенных пунктов по Украине. 

С 2002 года мы вошли в пятерку лидеров транспорт-
ных компаний Украины. Создали широкую региональ-
ную сеть. Приобрели репутацию надежного и профес-
сионального партнера.

За 16 лет мы завоевали доверие многочисленных 
компаний, из которых более 10 000стали нашими по-
стоянными Клиентами.

НАША МИССИЯ 
Сверхпочтовые возможности для Ва-

ших грузов.   

НАШЕ ВИДЕНИЕ
SAT — надежный партнер, с которым 

выгодно иметь долгосрочные отноше-
ния. 

НАША СТРАТЕГИЯ
Предоставление сверхпочтовых услуг 

— от адресной доставки до управления 
заказами и отслеживания движения гру-
зов. В функции поставщика услуг входит 
организация и управление перевозками, 
учет и управление запасами, подготовка 
импортно-экспортной и фрахтовой доку-
ментации, складское хранение, обработ-
ка груза, доставка конечному потребите-
лю. 

КОМАНДА
SAT — команда единомышленников, 

которые придерживаются единого виде-
ния Компании и идут к общей цели.

ОО франчайзере



Концепция работы компании заключена в создании 
надежного сервиса в сфере грузоперевозок и достижении 
оптимального соотношения цены и качества услуг. МЫ по-
стоянно совершенствуем свою работу и расширяем спектр 
предложений. Приобретение франшизы транспортной ком-
пании открывает франчайзи доступ к бренду компании, ко-
торая стремительно развивается на рынке.

«SAT» позволяет с минимальными рисками, затратами 
времени и ресурсов построить прибыльный бизнес.

Задача потенциального партнера — организация пред-
ставительства компании в выбранном населенном пункте, с 
предоставлением всего пакета услуг,  и соблюдением стан-
дартов компании.

Широкий спектр услуг, позволяет находить клиентов 
разных уровней и договариваться с ними о сотрудничестве. 
Особое внимание мы уделяем обслуживанию клиентов!

• Работа под известным брендом национального уровня. 
• Отлаженные бизнес-процессы
• Отработанная система стандартов обслуживания
• Маркетинговое сопровождение
• Централизованная рекламная поддержка.
• Доступ к ИТ-инфраструктуре
• Постоянная поддержка специалистов компании. Консультации на всех 

этапах запуска и сопровождение бизнеса.
• Поддержка в привлечении новых и развитии существующих клиентов
• Обучение и регулярное повышение квалификации персонала 
• Юридическое сопровождение в работе
• Размещение информации о партнере на главном сайте компании 

www.sat.ua
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грузоподъемность 

1,5–2,5 т 50–80 м2

Основные требования 
для рассмотрения заявки на партнерство

1x

• Отсутствие первоначального взноса, 
• Минимальный роялти;
• Собственный бизнес под именем известного 

бренда;
• Оптимальная стоимость входа в бизнес  

(от 80 000 грн.);
• Возможность использования готовых 

технологий ведения бизнеса и бизнес-
процессов;

• Работа с уже существующей клиентской базой;
• Возможность бесплатных консультаций и 

обучения персонала.

преимущества
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Собственный 

транспорт Склад

грузоподъемность 

10–25 т 80–125 м2

Основные требования 
для рассмотрения заявки на партнерство
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Собственный 

транспорт Склад

грузоподъемность 

30–50 т 150–250 м2

Основные требования 
для рассмотрения заявки на партнерство

3-5x
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1. Заявка на партнерство
2. Оценка имеющихся ресурсов 
3. Оценка бизнес-среды населенного пункта, уровня компе-

тенции партнера и ориентации на рынке САТ
4. Проверка партнера службой безопасности
5. Согласование условий договора и финансовых условий
6. Согласование требований к партнеру, выезд и утвержде-

ние месторасположения склада
7. Утверждение партнера и подписание договора
8. Согласование логистической цепи движения груза
9. Подготовка и оформление представительства
10. Контроль наличия необходимой складской и оргтехники
11. Проверка и оценка компетенций сотрудников партнера
12. Обучение сотрудников
13. Включение партнера в существующую схему бизнес-про-

цессов, подключение к операционной системе
14. Открытие представительства

Перевозка и доставка  
до двери получателя

Компания SAT предлагает несколько видов до-
ставки грузов:

• Склад – склад — прием и доставка грузов в отде-
ление SAT

• Дверь – дверь — прием и доставка грузов по 
адресу отправителя/получателя

• Дверь – склад – дверь — прием/доставка грузов 
по адресу или в отделение SAT

• Дополнительные сервисы:
• Выезд/Доставка Стандарт — выезд/доставка за 

грузом в течение операционного дня
• Выезд/Доставка Вовремя —  выезд/доставка за 

грузом в точно указанное время
• Выезд/Доставка Экспресс —  выезд/доставка за 

грузом в течение 1 часа с момента оформления 
заказа

• Выезд/Доставка Ночной —  выезд/доставка за 
грузом с 19:00 до 9:00

начала сОтрудничества КОмпанииЭЭтапы услуги



Мы предлагаем услуги по дополнительной упа-
ковке груза и широкий ассортимент упаковочных 
материалов:

• Упаковка документов
• Укладка груза в п\п мешок со стяжкой
• Укладка груза в гофроящики
• Стрейчевание пленкой
• Паллетирование

Качественная упаковка грузов — обязательное 
условие сохранности грузов при транспортировке.

Мы всегда бережно относимся к грузам наших 
клиентов

• Запрет на выдачу — клиент может отправить груз, заблокировав его выдачу
• Возврат документов
• Возврат поддонов
• Переадресация груза
• Замена получателя
• Подъем груза на этаж и услуги грузчиков
• Бесплатное хранение до 5 рабочих дней
• Услуги персонального менеджера
• Бесплатная горячая линия для клиентов 0 800 309 909 (признана лучшей по 

итогам аудита рынка почтовой логистики в 2015 году)
• Бесплатная разгрузка и погрузка грузов клиентов на территории отделений SAT.

грузауупаКОвКа

дОпОлнительные 
услуги



Услуги по удаленному управлению заказами
• On-line калькулятор на сайте
• On-line отслеживание статуса груза на сайте
• On-line оформление заявки на выезд и доставку 

груза
• SMS уведомление о прибытии груза, окончании 

срока хранения, переоценке груза
• Сервис API
Возможности API:
• автоматизированный расчет стоимость пере-

возки грузов
• отслеживание трекинга отправленных грузов
• обеспечение оформления заявки на выезд/до-

ставку, ведомость передачи, накладные на груз, 
печать стикеров

• создание и изменение собственных номенкла-
турных справочников товаров

Все это Вы сможете делать самостоятельно, не 
выходя из офиса

пО удаленнОму 
управлению заКазамиууслуги

БрендирОвание Отделения

внешняя навигация,  
уКазатели К Отделению, 

фОрменная Одежда, 
автОмОБили



Сегмент: бизнес от част-
ного предпринимателя до 
национальных компаний.

Направление бизнеса: 
производство и дистрибью-
ция 

Основные отрасли:
• Строительство
• Автотовары
• Одежда и текстиль
• Бытовая химия и товары для дома
• Косметика и парфюмерия
• Полиграфия и канцтовары
• Промышленное оборудование и 

комплектующие
• Продукты питания

нам 
дОверяютнаша

КтО  
наш Клиент?

целевая 
аудитОрия —
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от 20 72 000        22 000        16 500      5 500       25% 80 000 15 
от 30 110 000      33 000        25 000      8 000       25% 80 000 11 

 от 50 180 000      55 000        41 000      14 000     25% 80 000 8 
от 100 365 000      110 000      82 000      28 000     25% 80 000 6 
от 200 730 000      235 000      180 000   55 000     23% 90 000 6 
от 300 1 100 000  350 000      270 000   80 000     23% 110 000 7 
от 400 1 450 000  465 000      360 000   105 000  23% 120 000 8 
от 500 1 830 000  585 000      450 000   135 000  23% 150 000 9 
от 600 2 180 000  725 000      570 000   155 000  21% 480 000 12 
от 700 2 550 000  845 000      665 000   180 000  21% 500 000 13 
от 800 2 900 000  960 000      755 000   205 000  21% 530 000 14 

от 1000 3 280 000  1 080 000   850 000   230 000  21% 550 000 14 
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до 20 50 1                 1   1 1 1 1
от 100 80 1                 1   1 1 1 1
от 200 80 1                 2   1 1 1 1
от 300 80 2                 4   2 1 1 1 1
от 400 100 2                 5   3 1 1 2
от 500 125 3                 6   3 1 1 1 2
от 600 150 4                 7   3 1 1 1 1 3
от 700 175 4                 8   4 1 1 1 1 1 3
от 800 200 5               10   5 1 1 1 1 2 3

от 1000 250 5               11   5 1 1 1 1 3 1

Населенные пункты до 
50 000 тыс. человек

Населенные пункты до 
300 000 тыс. человек

Населенные пункты 
свыше 300 000 человек

Категория АП*
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Окупаемость инвестиционных проектов открытия  
Агентского подразделения.

Требование к необходимым ресурсам АП

*Категоризация АП согласно численности населения указана для предварительной оценки потенциала 
территории и необходимых инвестиций. Актуальные денежные потоки рассчитываются исходя из фактиче-
ского грузооборота.

**Минимальная сумма инвестиций — необходимая общая сумма инвестиций для достижения качествен-
ного обслуживания  соответствующего грузопотока. Инвестирование может проходить поэтапно, по мере 
увеличения грузопотока. В сумму минимальных инвестиций не включена стоимость транспорта — наличие 
необходимых автомобилей обязательное предварительное условие для потенциальных партнеров.

***Период окупаемости рассчитан исходя из поэтапной реализации проекта (с учетом периода запуска 
проекта) и  прогнозируемого грузопотока.

*Категоризация АП согласно численности населения указана для предварительной оценки потенциала 
территории. Актуальная потребность в ресурсах рассчитывается исходя из фактического грузопотока.



Контакты

Руководитель отдела развития агентской сети 
Юрий Растрепин

067 556 10 73
y.rastrepin@sat.ua

0 800 309 909
(бесплатно по Украине)

www.sat.ua
info@sat.ua

Приобретая такой бренд по франшизе, вы получаете 
достаточно преимуществ, с которыми значительная часть 

конкуренции будет уже не страшна!


